
В этом году исполняется 30 лет с тех 
пор, как впервые на берегах Ангары 

стал трудиться коллектив геологов, именуе
мый экспедицией.

Начав с изучения Нижне-Ангарского же
лезорудного месторождения, открытого в 
1946 году Виктором Ивановичем Медвед
ковым, геологи Ангарской экспедиции за 
три десятилетия приобрели солидный опыт 
исследовательских работ от первых шагов 
геолога-съемщика через десятки открытых 
рудных точек, проявлений и месторожде
ний до оценки, разведки
и подсчета запасов крупнейших месторож

дений, таких, как Нижне - Ангарское железо
рудное, Горевское полиметаллическое, 
Верхотуровское магнезитовое, Чадобецкое 
бокситовое и другие. Расширилась с года
ми и площадь деятельности ангарских гео
логов. Если раньше изучались объекты, 
расположенные в пределах одного Моты- 
гинского района, то в последнее время 
работы одновременно проводятся на пло
щади 5 —  7 смежных приангарских районов 
и даже в заполярной тундре. В северной 
части Эвенкийского национального округа, 
на границе с Таймыром и Якутией, третий 
год работает Бокситовая партия, руководи
мая опытными геологами Ю. А. Забировым 
и А. П. Шевцовым

Приближается к круглой и дата, когда 
впервые ангарские геологи шагнули за ру
бежи нашей Родины. Первооткрывателем в 
этом деле был Кусов И. К., который в ию
ле 1959 года выехал во Вьетнамскую респуб
лику помогать местным геологам искать 
бокситы. С тех пор прошло 18 лет. 43 пред
ставителя Ангарской экспедиции отработа
ли за это время за рубежом в общей слож

ности около 100 лет, постоянно оказывая тех
ническую помощь в изучении недр многих 
стран. География зарубежных работ экспе
диции довольно обширная— от берегов

Во всех концах земного шара
Южной Америки —  острова Свободы, где 
в 1964 — 1967 годах работали на поисках и 
оценке железных руд Ю. А. и Н. В. Озер- 
ские, до берегов Юго-Восточной Азии, 
дружественных Вьетнама и Монголии, 
включая многие страны Африки, Ближне
го Востока и Европу — более чем в 14 
странах пришлось работать ангарцам.

Весьма многообразны и обширны ра
боты, которые выполнялись —  это поиски, 
оценка, разведка и подсчет запасов бок- 
ситовг железных руд, полиметаллов, сурь
мы, золота, угля, магнезитов, строймате
риалов, фосфоритов, проведение геологи
ческой съемки и гидрогеологических ис
следований скважин, проходка горных вы
работок, бурение скважин, работы по ме
ханизации и электрификации объектов, 
т. е. практически весь тот комплекс работ, 
который мы выполняем здесь и который 
для нас является своим, привычным делом.

Большая группа наших специалистов ра 
ботала в Монгольской Народной Республи
ке. Это проходчики Партизанской партии 
М. И. Пантелеев, В. Н. Корныльев, дизе
лист Г. Н. Тараненко> тракторист В. Т. Зо- 
лотайко, геологи В. А. Углев, И. Н. Тан- 
цюра, а бурильщик А. В. Зеленков продол
жает работать и сейчас.

На протяжении 18 лет шефствует АГРЭ 
над республикой Вьетнам. Нашими геолога
ми И. К. Кусовым, Ю. Н. Елховым, В. А, 
Лопатиным изучались бокситовые местр- 
рождения этой страны, сделан сводный 
учет запасов, а старший гидрогеолог Б. Д. 
Львов помогает и сейчас в изучении гидро
геологических условий разведанных 
месторождений.

Но самый большой отряд ангарских 
специалистов работал и продолжает рабо

тать в странах Африки —  в республиках 
экваториальной части: Мали, Гана, Гвинея, 
Гвинея - Бисау, Нигерия —  и в  северной 

| части: Алжира, Марокко, Египте, Эфиопии. 
Особенно популярны среди ангарских гео
логов Гвинея и Алжир, где за последние 
оды побывали 15 человек.

Мне пришлось 2,5 года помогать гвиней
ским геологам. Совместно с Б. В. Шибисто- 
вым, а позднее с В. Е. Бабушкиным я уча
ствовал в поисках и разведке бокситовых 
месторождений, обеспечивая разведанны

ми запасами рудную базу строящегося гор
но-обогатительного комбината.

Сейчас бокситы, содержащие до 50 
процентов глинозема, с разведанного на
ми месторождения Дебеле поступают в 

Советский Союз. В 1974-76 гг. при геолого
съемочных работах в Гвинее был открыт 
новый, весьма перспективный бокситонос
ный район. Участник этих работ старший ге
олог экспедиции А. А. Гузаев недавно воз
вратился домой.

С 1975 года успешно помогают африкан
цам выявлять полезные ископаемые А. П. 
Хохлов, Б. Е. Скороделов, В. П. Белов, 
Н. Г, Пивень, находящиеся в республике 
Алжир, а по соседству в Марокко работа
ет А. Е. Березий и В. А. Лисин. Недавно 
возвратились из Египта начальник ПТО 
А. Ф. Галян и главный геолог Северной 
партии В. А. Берданасов.

С каждым годом cnpdc на ангарских 
специалистов возрастает. Если в первые

годы за руоеж для оказания технической 
помощи развивающимся странам выезжа 
ло 2 —  3 специалиста, то в 1976 году их 
трудилось 15. По числу «зарубежников» 
Ангарская ГРЭ в системе Красноярского 
геологоуправления самая популярная. И 
это справедливо. Помогая другим’странам 
изучать их недра, обучая местных специа
листов методике ведения геологоразведоч
ных работ, делясь с ними своими знания
ми, мы и сами в процессе работ многому 
научились. Несколько человек из нашего 

коллектива —  В. А. Углов, Ю. Н. Елхов, 
А. Е. Березий, В. А. Лопатин — приглаша
лись повторно в загранкомандировки, а 
один из корифеев, зарубежных работ Ку
сов И. К., работавший во Вьетнаме, Аф
ганистане, изучавший бокситовые месторож
дения Венгрии, приглашен в загранкоман
дировку в 4-й раз. Сейчас он руководит 
группой советских геологов в Нигерии.

Нелегко сибирякам жить в непривычных 
климатических условиях, когда круглый 
год преследует жара, сильная духо’ з из-за 
высокой постоянной влажности, еще тяже
лее тем, кто непосредственно в поле вы
нужден бурить, проходить шурфы, марш- 
рутить и документировать. К тому же, су
ществуют еще сложности морально-этичес
кого плана, а главное —  высокая ответст
венность за свой труд, его качество и вы
полнение в срок. Особенно тяжело прихо
дилось ребятам, работающим в цен'р.зль- 
ной части Африки, в зонах, соприкасающих
ся с крупнейшей пустыней мира —  Сахарой.

Поэтому в День геолога я хочу пожелать 
всем товарищам, находящимся сейчас вда
ли от Родины, крепкого здоровья, свежего
ветерка и благополучного возвращения на 
берега Ангары!
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